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ред ше ст ву ю щи ми ра бо та ми бы ло до-
ка за но, что ме ж ду плот но стью и маг-
нит ной вос при им чи во стью всех гор-
ных по род, не за ви си мо от ге не зи са, 
воз рас та и со ста ва су ще ст ву ет по ло-

жи тель ная за ви си мость, на ру ша е мая в ме с тах 
про яв лен но сти ме та со ма ти че с ких и руд ных
про цес сов. На ос но ве дан ной за ко но мер но сти 
был пред ло жен спо соб вы де ле ния и оцен ки
ме та со ма ти тов по ана ли зу те с но ты кор ре ля-
ци он ной свя зи ме ж ду плот но стью и маг нит-
ной вос при им чи во стью [1]. 

В свя зи с тем, что гра ви та ци он ное по ле 
от ра жа ет плот но ст ные не од но род но сти, а маг-
нит ное по ле – не од но род но сти маг нит ных 
свойств, был пред ло жен ме тод по тен ци аль ной 
оцен ки тер ри то рий по ана ли зу кор ре ля ци он-
ной свя зи ме ж ду от дель ны ми па ра ме т ра ми
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П гра ви та ци он но го и маг нит но го по лей, вы би-
ра е мых из урав не ния Пу ас со на. Оцен ка те с-
но ты свя зи ме ж ду гео фи зи че с ки ми по ля ми 
про во дит ся с по мо щью ори ги наль но го фра к-
таль но го ко эф фи ци ен та свя зи, ос но ван но го
на рас че тах фра к таль ных ха ра к те ри стик трех-
мер ных по верх но стей по лей. 

Ме то ди ка оцен ки за клю ча ет ся в рас че тах
ко эф фи ци ен та свя зи ме ж ду от дель ны ми ха ра к-
те ри сти ка ми гра ви та ци он но го и маг нит но го
по лей. Опыт ра нее про ве ден ных ра бот по ка-
зы ва ет, что уча ст ки ко рен ной ал ма зо но с но сти
про яв ля ют ся на кар тах изо ли ний ко эф фи ци-
ен та свя зи уча ст ка ми «се д ло вин» в пре де лах
по ло жи тель ных зна че ний фра к таль но го ко-
эф фи ци ен та свя зи гео фи зи че с ких по лей.
В за ви си мо сти от мас шта ба гео фи зи че с кой
съем ки вы яв ля ют ся ал ма зо но с ные объ е к ты
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раз ных ран гов – от ал ма зо но с ных рай онов 
(мас штаб 1:1 000 000) до ал ма зо но с ных тру-
бок (мас штаб 1:10 000). С то ч ки зре ния си с-
тем но го под хо да уча ст ки с ма к си маль ной ве-
ро ят но стью об на ру же ния ме с то ро ж де ний ПИ 
(в том чи с ле и ко рен ной ал ма зо но с но сти)
про яв ля ют ся те ле ско пи ро ва ни ем (со в ме ще-
ни ем) уча ст ков не сколь ких ие рар хи че с ких
уров ней. На ли чие ре зуль та тов гео фи зи че с ких 
съе мок по с ле до ва тель но ук руп ня е мых мас-
шта бов да ет воз мо ж ность опе ра тив но ло ка ли-
зо вать уча ст ки с ма к си маль ной ве ро ят но стью 
об на ру же ния ал ма зо но с но с ных объ е к тов.

При про гноз ной оцен ке тер ри то рии по-
тен ци аль ной ал ма зо но с ной про вин ции по
пред ла га е мой тех но ло гии не об хо ди мо про ве с-
ти сле ду ю щие ви ды ра бот:

• об ра бо тать ре зуль та ты съе мок гра ви та ци-
он но го и маг нит но го по лей мас шта ба 1:1 000 000
с вы де ле ни ем пер спе к тив ных уча ст ков уров-
ня ал ма зо но с но го рай она;

• в пре де лах уча ст ков, вы де лен ных на пер-
вом эта пе, об ра бо тать ре зуль та ты съе мок гра-
ви та ци он но го и маг нит но го по лей мас шта ба
1:200 000 с вы де ле ни ем пер спе к тив ных уча ст-
ков уров ня ал ма зо но с но го уз ла; 

• в пре де лах уча ст ков, вы де лен ных на 
пре ды ду щем эта пе, об ра бо тать ре зуль та ты
съе мок гра ви та ци он но го и маг нит но го по лей
мас шта ба 1:50 000 с вы де ле ни ем пер спе к тив-
ных уча ст ков уров ня ал ма зо но с но го по ля;

• в пре де лах уча ст ков, вы де лен ных на пре-
ды ду щем эта пе, об ра бо тать ре зуль та ты съе мок
гра ви та ци он но го и маг нит но го по лей мас шта-
ба 1:10 000 с вы де ле ни ем пер спе к тив ных уча ст-
ков уров ня ал маз но го ме с то ро ж де ния.

Ре зуль та та ми вы пол нен ной ра бо ты яв ля-
ют ся пер спе к тив ные уча ст ки на вы яв ле ние 
ко рен ной ал ма зо но с но сти, что по з во ля ет ис-
поль зо вать по лу чен ные ре зуль та ты для бы ст-
рой ло ка ли за ции пло ща дей под по ис ко вые ра-
бо ты и це ле на пра в лен но го ана ли за гео ло ги че с-
ких и ми не ра ло го_гео хи ми че с ких дан ных при
про ве де нии по ле вых и гор но_бу ро вых ра бот.

Сле ду ет так же от ме тить, что на ли чие по лей 
вул ка ни тов (на при мер трап пов) не вли я ет на
эф фе к тив ность пред ла га е мой тех но ло гии. Это
объ я с ня ет ся тем, что по фи зи че с ким свой ст вам
трап пы от но сят ся к по ро дам с по ло жи тель ной
кор ре ля ци он ной свя зью, то г да как ал ма зо но с-
ные уча ст ки от но сят ся к по ро дам с на ру шен-
ной кор ре ля ци он ной свя зью. В свя зи с этим, 
по ко эф фи ци ен ту свя зи гео фи зи че с ких по лей 
по ро ды трап по вой фор ма ции не от ли ча ют ся 
от по род фун да мен та. В то же вре мя ал ма зо-
но с ные уча ст ки, от ли ча ю щи е ся по ни жен ны-
ми зна че ни я ми ко эф фи ци ен та свя зи гра ви та-
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Рис. 1.
Кар та изо ли ний гра ви та ци он но го по ля 
Ма лоQБо ту о бин ско го ал ма зо но с но го рай она

Рис. 2. 
Кар та изо ли ний маг нит но го по ля 
Ма лоQБо ту о бин ско го ал ма зо но с но го рай она

Рис. 3. 
Кар та изо ли ний по ло жи тель ных зна че ний 
фра к таль но го ко эф фи ци ен та свя зи гра ви та ци он но го 
и маг нит но го по лей Ма лоQБо ту о бин ско го 
ал ма зо но с но го рай она



38   д е к а б р ь  2 0 1 3

ци он но го и маг нит но го по лей, про яв ля ют ся 
та ки ми же зна че ни я ми и в пре де лах трап пов.

По пред ла га е мой тех но ло гии воз мо ж на 
по тен ци аль ная оцен ка тер ри то рий на вы яв ле-
ние ал ма зо но с ных объ е к тов лю бых ие рар хи-
че с ких уров ней, как в пре де лах тер ри то рии 
Рос сии, так и бли ж не го и даль не го за ру бе жья. 

В ка че ст ве при ме ра рас смо т рим ре зуль та-
ты об ра бот ки ре зуль та тов гео фи зи че с ких съе-
мок мас шта бов 1:1 000 000 и 1:200 000 на тер-
ри то рии Ма ло_Бо ту о бин ско го рай она. Вы бор 
дан но го рай она оп ре де лял ся, во_пер вых, тем, 
что в его пре де лах на хо дят ся из ве ст ные ал ма-
зо но с ные объ е к ты, т.е. оп ре де ле на его про-
мыш лен ная ал ма зо но с ность. Во_вто рых, этот 
рай он от но сит ся к пло ща дям со сло ж ны ми 
гор но_гео ло ги че с ки ми ус ло ви я ми по ис ков, 
что пред по ла га ет воз мо ж ность про пу с ков ал-
ма зо но с ных объ е к тов.

На рис. 1 и рис. 2 пред ста в ле ны кар ты 
гра ви та ци он но го и маг нит но го по лей Ма ло-

Бо ту о бин ско го ал ма зо но с но го рай она. Об ра-
бот ка гео фи зи че с кой ин фор ма ции по пред ла-
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Рис. 4. 
Кар та изо ли ний по ло жи тель ных зна че ний 
фра к таль но го ко эф фи ци ен та свя зи гра ви та ци он но го 
и маг нит но го по лей рай она По бу жья (Ук ра ин ский 
кри стал ли че с кий щит)

Рис. 5. 
Кар та изо ли ний по ло жи тель ных зна че ний 
фра к таль но го ко эф фи ци ен та свя зи гра ви та ци он но го
и маг нит но го по лей рай она По бу жья (Ук ра ин ский
кри стал ли че с кий щит) мас шта ба 1:50 000Рис. 6. 

Кар та изо ли ний гра ви та ци он но го по ля рай она 
ал маз ных ме с то ро ж де ний Falcon, Nancy и Pigeon 
мас шта ба 1:10 000



д е к а б р ь  2 0 1 3    39

га е мой тех но ло гии по з во ли ла вы де лить 
(рис.(( 3) не сколь ко по тен ци аль ных ал ма зо но с-
ных рай онов (уча ст ки, вы де лен ные си ним 
цве том) и уз лов (пло ща ди, вы де лен ные жел-
тым цве том). Из ве ст ные ал маз ные ме с то ро ж-
де ния рас по ла га ют ся в пре де лах вы де лен ных
по тен ци аль ных ал ма зо но с ных объ е к тов. На
рис. 3 от ра же ны два уча ст ка, вы де лен ные кра с-3
ным цве том, в пре де лах ко то рых пред ла га ет ся
про ве с ти даль ней шую де та ли за цию по вы де-
ле нию ал ма зо но с ных по лей на ос но ве из ме ре-
ния гра ви та ци он но го и маг нит но го по лей 
мас шта ба 1:50 000 с их по с ле ду ю щей об ра бот-
кой. Уча сток I пло ща дью 200 км2 вклю ча ет 
в се бя два по тен ци аль ных ал ма зо но с ных уз ла, 
а уча сток II пло ща дью око ло 150 км2 – один
та кой узел. По с ле про ве де ния пред ла га е мых 
ра бот бу дут вы де ле ны не сколь ко по тен ци аль-
ных ал ма зо но с ных по лей пло ща дью око ло 
4–6 км2, в пре де лах ко то рых про ве де ние гео-
фи зи че с ких ра бот мас шта ба 1:10 000 по з во лит 
ло ка ли зо вать ал ма зо но с ные объ е к ты раз ме-
ров в пер вые сот ни ме т ров.

В ка че ст ве еще од но го при ме ра та ко го 
под хо да рас смо т рим ре зуль та ты об ра бот ки 
гео фи зи че с кой ин фор ма ции по Ук ра ин ско му
кри стал ли че с ко му щи ту (рай он По бу жья).

На рис. 4 пред ста в ле на кар та изо ли ний 4
по ло жи тель ных зна че ний фра к таль но го ко-
эф фи ци ен та свя зи гра ви та ци он но го и маг нит-
но го по лей съе мок мас шта ба 1:200 000 дан но-
го рай она ис сле до ва ний с вы де лен ны ми пер-

спе к тив ны ми пло ща дя ми на по ис ки ал ма зов.
На ри сун ке вы де ле на пло щадь, в пре де лах ко-
то рой бы ли вы пол не ны гео фи зи че с кие ис сле-
до ва ния мас шта ба 1:50 000. 

Рис. 5 – кар та изо ли ний по ло жи тель ных5
зна че ний фра к таль но го ко эф фи ци ен та свя зи
гра ви та ци он но го и маг нит но го по лей съе мок
мас шта ба 1:50 000. Ин те ре сен тот факт, что
в од ном из вы де лен ных пер спе к тив ных уча ст-
ков бы ла вы яв ле на ким бер ли то вая дай ка
Щор сов ская.

При ме ром об ра бот ки ре зуль та тов гра ви-
маг нит ных съе мок мас шта ба 1:10 000 мо гут
слу жить ис сле до ва ния рай она ал маз ных ме с-
то ро ж де ний Falcon, Nancy и Pigeon. 

На рис. 6 и 6 рис. 7 пред ста в ле ны кар ты7
изо ли ний гра ви та ци он но го и маг нит но го по-
лей мас шта ба 1:10 000, со от вет ст вен но.

Рис. 8 от ра жа ет кар ту пер спе к тив ных
участ ков раз ной сте пе ни пер спе к тив но сти (крас-
ные – уча ст ки 1 оче ре ди, зе ле ные – 2 оче ре ди).
На кар те все из ве ст ные ме с то ро ж де ния ал ма зов
на хо дят ся в пре де лах пло ща дей 1 и 2 оче ре ди.
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Рис. 7. 
Кар та изо ли ний маг нит но го по ля рай она ал маз ных 
ме с то ро ж де ний Falcon, Nancy и Pigeon мас шта ба
1:10 000

Рис. 8. 
Кар та пер спе к тив ных уча ст ков на по ис ки ал ма зов рай она 
ал маз ных ме с то ро ж де ний Falcon, Nancy и Pigeon
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